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О подготовке образовательных организаций Кромского района к новому
2015-2016 учебному году

В Кромском районе функционирует 23 образовательных организации, 
из них 11 средних, 4 основных, 3 начальные школы, 4 детских сада, 
Кромской Центр дополнительного образования, в которых в 2014-2015 году 
обучалось 1712 учащихся и воспитывалось 760 дошкольников. В новом 
учебном году по предварительному прогнозу будет обучаться 1735 
школьников и воспитываться 765 детей в детских садах.

Ведется работа по комплектованию кадров, имеются вакансии учителей 
математики, истории, приобретаются учебники.

Сохранение и укрепление материально -  технической базы 
образовательных организаций находится в сфере постоянного внимания 
администрации района, отдела образования, руководителей образовательных 
организаций.

Руководителями образовательных организаций заключены договора с 
ООО «Тепломир» на подготовку котельных к отопительному сезону.

Вместе с тем, по подготовке образовательных организаций района к 
новому 2015-2016 учебному году предстоит много работы.

По соглашению с Департаментом образования Орловской области 
планируется провести ремонт спортзала в МБОУ КР ОО «Кривчиковская 
(рредняя общеобразовательная школа».

Вожовская, Гуторовская, Короськовская, Кутафинская, Семенковская 
средние, Апальковская, Гостомльская, З.Хуторская основные школы для 
выполнения требований СанПиН нуждаются в реконструкции помещений 
под теплые туалеты.

В МБОУ КР ОО «Кромская начальная общеобразовательная школа», 
МБДОУ КР ОО «Детский сад №1», необходима установка тепловых 
счетчиков.

В школах района для нормального функционирования требуется 
ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт сан. узлов. Обновление 
ученической мебели, компьютерных столов, спортинвентаря. На основании 
вышеизложенного п о с т а н о в л я ю :



1 .Для подготовки и проверки готовности образовательных организаций к 
новому учебному году создать комиссию в составе:

Шавшина Н.Н.- заместителя Главы администрации Кромского района, 
председатель комиссии

Филин Ю.С. -  начальник отдела образования администрации 
Кромского района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Лежепекова Г. Н. -  заместитель Главы администрации Кромского 

района, начальник финансового отдела администрации Кромского района;
Мальфанов С. А. -  главный специалист отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ администрации Кромского района;
Обухова И. И.- начальник территориального отдела Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Кромы (по 
согласованию);

Антонов А. В. -  начальник отделения надзорной деятельности по 
Кромскому району (по согласованию);

Куприн С.А. -  ведущий специалист отдела образования администрации 
Кромского района.

2.Начальнику отдела образования Филину Ю. С., руководителям 
образовательных организаций обеспечить подготовку образовательных 
организаций к новому учебному году, дополнительно использовать шефскую 
и спонсорскую помощь учреждений и организаций всех форм собственности.

3.Отделу образования администрации Кромского района (Филин Ю.С.) 
обеспечить финансирование мероприятий по организации и подготовке 
образовательных организаций к новому учебному году, согласно 
приложению 1.

4. Отделу образования, образовательным организациям обратить особое 
внимание на организацию горячего питания учащихся в новом учебном году, 
обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 
образовательных организаций, подготовку системы отопления и котельных к 
новому учебному году.

5.Комиссии произвести приемку учреждений образования к новому 
учебному году в срок до 18 августа 2015 года, согласно приложению 2.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы администрации района Шавшину Н. Н.

Г лава района И. Н. Митин


